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В 1975 году по инициативе преподавателей кафедры народных 
инструментов был проведён первый смотр-конкурс оркестров 
русских народных инструментов и оркестров баянов/аккордео-
нов музыкальных училищ и училищ искусств Юга РФ и Северо-
Кавказского региона. Проведение смотров-конкурсов оркестров 
стало одной из консолидирующих традиций, способствующих 
профессиональному взаимообогащению. Конкурсы проводились  
в разных форматах с периодичностью в три-четыре года. География 
постепенно расширялась, охватывая города не только Южного ре-
гиона. 

Традиционно члены жюри посещают все колледжи/училища. 
Оркестры готовят программу по заранее оговоренным условиям. 
Во многих городах это событие городского масштаба – многочис-
ленная публика, телевидение. Настоящий праздник оркестрового 
Искусства. Стало традицией концертные выступления коллекти-
вов (они же конкурсные прослушивания) записывать на видеоноси-
тели. В настоящее время на кафедре собрана обширная видеотека. 

Постепенно конкурс оркестров, по инициативе преподавателей 
кафедры и при поддержке педагогов училищ/колледжей, расширял 
свои профессиональные границы за счёт появления новых, сопут-
ствующих ему мероприятий – таких, как семинар руководителей 
оркестров, конкурс студентов-дирижеров училищ/колледжей, кон-
курс инструментовок и переложений преподавателей. В рамках 
конкурсов и семинаров проводились методические конференции 
и мастер-классы.  Следует уточнить, что конкурсы оркестров и се-
минары проводились раз в три года, следуя один за другим. Таким 
образом, эти два мероприятия логично и продуктивно взаимодей-
ствовали.

В 1993 году был проведен первый семинар руководителей 
оркестров русских народных инструментов и оркестров бая-
нов, который собрал представителей 10 музыкальных училищ 
Юга РФ и Северо-Кавказского региона. Первый семинар был 
воспринят всеми с воодушевлением. На пленарном заседании было 
принято решение о регулярном проведении конкурса учащихся-
дирижеров (в рамках семинара), что и осуществилось позднее,  
в 1994 году.
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В последующих семинарах принимали участие все руководите-
ли коллективов, преподаватели по дирижированию и инструмен-
товке. Руководителям оркестров колледжей в течение пяти дней 
семинара предоставлялась возможность работать с оркестром 
ФНИ консерватории, итогом работы являлся концерт. В рамках 
мероприятия параллельно проводились открытые репетиции, ма-
стер-классы как преподавателей консерватории, так и преподава-
телей музыкальных училищ. При этом участники реально наблюда-
ли работу друг друга, обменивались инструментовками, делились 
опытом педагогической работы. К слову, об оркестре консервато-
рии: его мобильность повысилась, наш оркестр в равной степени (и 
как концертная единица, и как учебная база) прекрасно справлялся  
с внушительным количеством исполняемых программ. В рамках 
семинара проводились масштабные оркестровые концерты.  Не-
маловажным фактом можно считать и реальное знакомство сту-
дентов консерватории с ведущими преподавателями музыкальных 
училищ – знакомство профессионалов с профессионалами. 

Историческая справка:
Смотр-конкурс ОРНИ и оркестров баянов/аккордеонов му-

зыкальных училищ/колледжей Юга России (17 раз – 1975, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 
2019, 2022)

Семинар руководителей ОРНИ и оркестров баянов/аккор-
деонов музыкальных училищ/колледжей Юга России (6 раз – 1993, 
1994, 1996, 1999, 2002, 2005)

Конкурс студентов-дирижёров отделений народных инстру-
ментов музыкальных училищ/колледжей Юга России (5 раз – 1994, 
1996, 1999, 2002, 2005)

Конкурс инструментовок и переложений для ОРНИ и орке-
стров баянов/аккордеонов. В конкурсе принимают участие пре-
подаватели музыкальных училищ/колледжей Юга России (8 раз –  
2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022)
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ЖЮРИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Варавина Л. В.
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
лауреат всероссийских конкурсов,
профессор, зав. кафедрой баяна и аккордеона 
РГК им. С. В. Рахманинова

Буряков А. Г.
лауреат международных и всероссийского 
конкурсов, профессор, зав. кафедрой струн-
ных народных инструментов 
РГК им. С. В. Рахманинова

Михалёв П. М.
лауреат Кубка мира (Канада, 2013 в категории 
Мастер; Австрия, 2014 в категории Ансамбль), 
победитель Трофея мира (Литва, 2014 в кате-
гории World music), старший преподаватель  
и методист кафедры баяна и аккордеона 
РГК им. С. В. Рахманинова

В работе жюри обязательно участие руководителей представ-
ленных в конкурсной программе, коллективов. Руководителям 
и дирижёрам рекомендуется посещение концертов коллег, воз-
можно прослушивание выступлений по видеозаписи.

Жюри конкурса имеет право:
– делить дипломы между участниками;
– присуждать не все дипломы;
– присуждать специальные призы.

Решения жюри являются окончательными и пересмотру  
не подлежат.



Учредители конкурса-фестиваля –
кафедры баяна и аккордеона, струнных народных инструментов 

Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Состав оргкомитета конкурса-фестиваля
Координирующим органом является оргкомитет конкурса:
– руководители учебных заведений (колледжей);
– руководители отделений народных инструментов колледжей;
– руководители и дирижёры оркестров русских народных ин-

струментов и оркестров баянов/аккордеонов колледжей.
Оргкомитет осуществляет общее руководство конкурсом-фе-

стивалем.
Председатель оргкомитета – Варавина Л. В., лауреат всерос-

сийских конкурсов, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор, зав. кафедрой баяна и аккордеона РГК им. С. В. Рахма-
нинова.

Буряков А. Г. – лауреат международных и всероссийского 
конкурсов, профессор, зав. кафедрой струнных народных ин-
струментов РГК им. С. В. Рахманинова

Михалёв П. М. – лауреат всероссийских и международных кон-
курсов, старший преподаватель и методист кафедры баяна и аккор-
деона РГК им. С. В. Рахманинова.
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ЦЕЛИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
– расширение культурного межнационального сотрудничества  

в области оркестрового исполнительства;
– сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных, 

просветительских и нравственных традиций народного оркестрового 
музыкального искусства;

– возрождение и укрепление духовности, патриотического воспи-
тания современной молодежи; 

– обмен опытом и методикой работы руководителей творческих 
коллективов;

– популяризация и повышение престижа оркестрового исполни-
тельства на русских народных инструментах;

– повышение исполнительского уровня и активизация творческой 
деятельности оркестров русских народных инструментов в системе 
дополнительного образования;

– предоставление музыкальным коллективам возможности для 
реализации творческих замыслов;

– выявление и поощрение интересных и ярких коллективов, та-
лантливых руководителей и аранжировщиков;

– обмен творческими достижениями и расширение оркестрового 
репертуара;

– привлечение внимания к исполнительству на русских народных 
инструментах средств массовой информации;

– стимулирование и поддержка талантов и специалистов, работа-
ющих с данными коллективами; 

– привлечение внимания к проблемам сохранения и развития тра-
диций российской дирижёрской школы;

– знакомство с лучшими тенденциями в области оркестрового ди-
рижирования оркестрами народных инструментов, обмен профессио-
нальным опытом;

– расширение всесторонних творческих связей Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова и средних специ-
альных учебных заведений России;

– поиск и выявление перспективных коллективов ансамблей  
и оркестров в Южно-Российском регионе, создание условий для их 
дальнейшего творческого и профессионального развития.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. Номинации конкурса-фестиваля

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация – оркестр русских народных инструментов;
2 номинация – оркестр баянов/аккордеонов.
Количество участников конкурса не ограничено.

2. Программные требования конкурса-фестиваля 
Конкурсная программа свободная в формате концерта, в которую 

должны быть включены: аккомпанемент и оригинальное произведе-
ние.

Продолжительность концерта – от 30 минут.
Сценарий концертной программы (тематический, универсальный 

с конферансье, отчётного или юбилейного концерта, гала-концерта  
с лауреатами колледжа и/или города, национального единства и т. п.) 
по выбору руководителя оркестра.

3. Условия проведения конкурса-фестиваля
Конкурсные прослушивания проводятся в 2 этапа. Первый этап – 

отборочный, на базе образовательного учреждения. Программу при-
нимают руководители учебного заведения и рекомендуют для участия 
во втором (заключительном) этапе. Второй этап проводится в присут-
ствии членов жюри конкурса на концертных площадках музыкальных 
колледжей и колледжей искусств. 

4. Критерии оценки 
– Соответствие программы выступления требованиям Положе-

ния.
– Раскрытие художественно-образного содержания произведений.
– Исполнительское мастерство коллектива (профессионализм, 

уровень сложности исполняемых произведений, ансамблевое мастер-
ство, сбалансированность звучания групп и т. п.). 

– Убедительность интерпретации.
– Сценическая культура (эмоциональность, яркость, артистизм, 

самовыражение).

Конкурсные выступления оркестров оцениваются жюри  
по 25-бальной системе.



11

5. Дипломы конкурса-фестиваля
По результатам конкурсных выступлений жюри присуждает кол-

лективам, художественным руководителям и дирижёрам оркестров 
звания «ЛАУРЕАТ» (I, II и III место) и «ДИПЛОМАНТ» конкурса.

Лауреатам и дипломантам вручаются дипломы, руководителям 
музыкальных колледжей и колледжей искусств – благодарственные 
письма.

6. Финансовые условия конкурса-фестиваля
Оплата проезда, проживания, командировочных расходов, оплата 

работы членов жюри конкурса – представителей РГК им. С. В. Рахма-
нинова, за счет принимающей стороны. Возможны согласования с ад-
министрацией консерватории. 

Учредитель конкурса-фестиваля берёт на себя:
– издание буклета конкурса;
– вручение дипломов лауреатам и дипломантам конкурса.
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12 декабря 2022 г.
Краснодар

ГБПОУ КР «Краснодарский музыкальный колледж  
им. Н. А. Римского-Корсакова»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА

Дирижер – заслуженный работник культуры Кубани 
Липаткина Любовь Григорьевна

1. А. Лядов. «Хороводная» из цикла «Восемь русских народных песен»
2. Н. Римский-Корсаков. Романс «Не ветер, вея с высоты» 
3. А. Бородин. Грёзы
4. В. Андреев. Вальс «Грёзы»
5. А. Иванов-Крамской. Концерт для гитары с оркестром, ч. II
 Солистка – студентка 1 курса Дарья Иванова (гитара). Класс заслу-
женного работника культуры Кубани Ахонина Г. А.
6. А. Цфасман. «Лирический вальс» из Джазовой сюиты
 Солист – студент 2 курса Владимир Кристья (фортепиано). Класс 
заслуженного работника культуры Кубани Шубиной Н. Н.
7. А. Цфасман. «Снежинки» из Джазовой сюиты
 Солист – студент 4 курса РГК им. С. В. Рахманинова 

Алексей Антонов (фортепиано). Класс профессора Назаретова П. К.
8. В. Савелов. Экспромт
9. Русская народная песня «Во поле берёза стояла». Обр. В. Мартьянова.
 Солистка – студентка 1 курса Виктория Погуляй (аккордеон). Класс 
преподавателя Мирошниченко О. Н.
10. Румынский народный танец «Жаворонок»
 Солистка – студентка 1 курса Надежда Олеференко (домра). Класс 
заслуженного работника культуры Кубани Аванесовой А. А.
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12 декабря 2022 г.
Краснодар

ГБПОУ КР «Краснодарский музыкальный колледж  
им. Н. А. Римского-Корсакова»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижер – лауреат международных конкурсов, лауреат премии 
Губернатора Краснодарского края для преподавателей в области 

музыкального искусства
Мирошниченко Олег Николаевич

Дирижер – лауреат всероссийских конкурсов 
Оксененко Юрий Викторович

Дирижер – лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Детков Михаил Владимирович

1. М. Соколовский. Увертюра к опере «Мельник – колдун, обманщик и 
сват». Инструментовка В. Акуловича
2. Н. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»
3. С. Рахманинов. Русская песня из цикла «Шесть пьес для фортепиано в 
четыре руки» op. 11
4. Х. Родриго. Концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс», ч. II
 Солист – лауреат международных конкурсов Иван Строганов (гитара)
5. А. Холминов Приветственная увертюра
6. В. Подгорный. Элегическая фантазия на тему нар. песни «Повій 
вітре...». Инструментовка – Мирошниченко О. Н.
7. А. Цыганков Вариации на тему цыганской песни «Мардяндя»
 Солисты – унисон домр: Сергей Исаев, Юрий Ким, Анастасия Посохова, 
Ксения Косюга. Класс заслуженной артистки Кубани Кирюшиной Т. М.
8. Муз. Н. Мешко, сл. М. Волошина «Заклинание о земле русской»
 Солистка – лауреат международных конкурсов, студентка 4 курса  
Анна Орлова (вокал). Класс заслуженной артистки Кубани Коняхиной О. Г.
9. Р. Гальяно. Концерт «Opale» (финал). 
 Солист – лауреат международных конкурсов 
 Олег Мирошниченко (аккордеон)
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13 декабря 2022 г.
Новороссийск

ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж  
им. Д. Д. Шостаковича»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижер – лауреат всероссийских и международных конкурсов

Гавриленко Светлана Васильевна
1. К. Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, ч. III
 Солистка – студентка II курса  
 Марина Черных (фортепиано)
2. Л. Афанасьев. «Гляжу в озера синие».
 Обработка Е. Тростянского
 Солист – студент IV курса  
 Яков Воронин (балалайка)
3. А. Прибылов. Весенний город
4. Я. Френкель. Журавли
 Солист – Заслуженный артист Грузии  
 Михаил Пожидаев (вокал)
5. Е. Дербенко. Русская миниатюра
6. А. Щербаченко. Рапсодия на цыганские темы
7. Русская народная песня «Вейся, вейся, капустка».  
 Обработка А. Шалаева 
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15 декабря 2022 г.
Шахты

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижер – лауреат Южно-Российских и международных  

конкурсов оркестров народных инструментов,  
заслуженный деятель ВМО 

Потапенко Наталья Ивановна

1. Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, ч. I
 Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов 
 Николай Катаев (балалайка)
2. Р. Щедрин. «Танец в избе» из балета «Конек-Горбунок»
3. Ю. Шишаков. Две пьесы на темы современных русских народных песен 
Красноярского края:
 1. Отродясь никуда я не ходила
 2. Ай, коси, моя коса!
4. Русская народная песня «На улице дождик». Обработка А. Цыганкова
 Солистка – лауреат всероссийских и международных конкурсов,  
 заслуженный деятель ВМО  
 Дарья Шпангенбергер (вокал)
5. В. Городовская. Фантазия на две русские народные песни
6. Е. Дербенко. Московский извозчик
 Солист – лауреат городских и всероссийских конкурсов  
 Павел Павлюк (баян)
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16 декабря 2022 г.
г. Ростов-на-Дону

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Руководитель – лауреат всероссийского конкурса
Машина Ольга Алексеевна

1. Х. Турина. Миниатюра. 
2. Ц. Кюи. Романсетта
3. Э. Денисов. Грустная плясовая
4. О. Машина. Романтическая новелла
5. Ф. Пуленк. Andante
6. Э. Денисов. Багатель
7. В. Троян. «Спящая принцесса», «Волшебная шкатулка» 

из сюиты «Сказки» для баяна с оркестром. Переложение О. Машиной
 Солист – лауреат международного конкурса 
 Филипп Гагалаян (баян)
8. Г. Фрид. «Северная поэма. Пробуждение» для ударных с оркестром
 Солистка – лауреат всероссийского конкурса 
 Татьяна Яковлева (ударные)
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18 декабря 2022 г.
Ставрополь

ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижёр – почетный работник культуры Ставропольского края 

Баранников Юрий Николаевич
1. Г. Свиридов. «Тройка» из музыкальных иллюстраций  
 к повести А. С. Пушкина «Метель»
2. Д. Аюшеев. Утро на Байкале
3. В. Минцев. Кавказские напевы
 Солистка – Ксения Плужник (балалайка)
4. Русская народная песня «У зори-то, у зореньки».
 Обработка В. Городовской
5. В. Камышников. Хуторской танок
 Солист – лауреат премии Губернатора в области музыкального искусства
 Дмитрий Михайлов (гармонь)
6. А. Феденёв. Ноктюрн
7. С. Ледовской. Фантазия на тему песни «Конь» (из репертуара группы «Любэ»)
8. Е. Дербенко. Весёлое интермеццо. Инструментовка Л. Кравцовой
9. В. Цой. Звезда по имени Солнце. Инструментовка Ю. Баранникова
10. Д. Калинин. Misirlou (из репертуара оркестра «Русский стиль»)
11. Парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая». 
 Обработка В. Гридина. Инструментовка Ю. Баранникова
 Солист – лауреат премии Губернатора в области музыкального искусства
 Дмитрий Михайлов (баян)
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19 декабря 2022 г.
Майкоп

ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж искусств 
им. У. Х. Тхабисимова»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижёр – лауреат Государственной премии Республики Адыгея,  

заслуженный артист Республики Адыгея
Михайлов Григорий Константинович

1. И. Штраус. На прекрасном голубом Дунае. Инструментовка Г. Михайлова
2. Г. Михайлов. Фантазия на темы адыгских народных мелодий 
       «С вершины Фишта»
3. А. Шалов. Шуточная
 Солист – Александр Тарасенко (балалайка)
4. Г. Гладков. Фантазия на темы из м/ф «Бременские музыканты»
 Обработка Г. Михайлова
5. Г. Свиридов. Кантата «Курские песни»
 Смешанный хор студентов Адыгейского республиканского колледжа 
искусств им. У. Х. Тхабисимова. Руководитель – заслуженный работник 

культуры Республики Адыгея Анна Гребень
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20 декабря 2022 г.
Сочи

ГБПОУ КК «Сочинский колледж искусств»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Руководитель – заслуженный артист РФ 

Афонин Андрей Анатольевич

1. В. Андреев. Полонез № 2
2. В. Андреев. Гвардейский марш
 Солист – Владимир Пискунов (балалайка)
3. В. Андреев. Румынская песня
 Солист – Андрей Дьяченко (балалайка) 
4. В. Андреев. Вальс «Искорки»
 Солисты –  Владимир Пискунов, Анфиса Точилова (балалайка)
5. А. Лядов. Музыкальная табакерка. Переложение А. Афонина
6. А. Марацитти. Болеро. Переложение В. Абрашкина
7. В. Дмитриев. Русское интермеццо
8. Мексиканская народная песня «Челита»
 Солистка – лауреат всероссийского конкурса Елена Скорая (вокал)
9. И. Тихонов, А. Шалов. Сельская кадриль
 Солист – Владимир Пискунов (балалайка)
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21 декабря 2022 г.
г. Ростов-на-Дону

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дирижёр – лауреат международного конкурса,

заслуженный деятель ВМО, доцент Лаптева Ольга Николаевна
1. А. Цыганков. Сибирская баллада
 Солист – заслуженный артист РФ Юрий Шишкин (баян)
2. А. Пьяццолла. Обливион
 Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов
 Алексей Шалыгин (аккордеон)
3. Русская народная песня «Скучно, грустно»
 Солистка – лауреат всероссийских и международных конкурсов  
 Анастасия Дробышева (вокал)
4. Русская народная песня «Саратовские припевки»
 Солистка – лауреат всероссийских и международных конкурсов  
 Анастасия Дробышева (вокал) 
5. К. Арбелян, слова В. Лазарева. Шум берез
 Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов  
 Алексей Варавин (вокал)
6. И. Альбенис. Севилья
7. Г. Свиридов. «Пастораль» из музыкальных иллюстраций  
 к повести А. С. Пушкина «Метель»
8. П. де Луна. Заклинание огня
9. Е. Птичкин. Увертюра из к/ф «Два капитана»
10. В. Андреев. Светит месяц
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (VIII) ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ ИНСТРУМЕНТОВКУ 

И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРКЕСТРОВ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

И КАМЕРНЫХ ОРКЕСТРОВ БАЯНОВ/АККОРДЕОНОВ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ 

XX–XXI ВЕКОВ
Конкурсное произведение должно быть включено 

в исполняемую программу
1. А. Цфасман. «Лирический вальс» из Джазовой сюиты
 Инструментовка
 Липаткиной Любови Григорьевны, г. Краснодар
2. А. Цфасман. «Снежинки» из Джазовой сюиты
 Инструментовка 
 Липаткиной Любови Григорьевны, г. Краснодар
3. А. Лядов. «Хороводная» из цикла «Восемь русских народных песен» 
 Инструментовка 
 Липаткиной Любови Григорьевны, г. Краснодар
4. В. Подгорный. Элегическая фантазия на тему народной песни 
 «Повій вітре»
 Инструментовка 
 Мирошниченко Олега Николаевича, г. Краснодар
5. Музыка Н. Мешко, слова М. Волошина  «Заклинание о земле русской»
 Инструментовка 
 Мирошниченко Олега Николаевича, г. Краснодар
6. Х. Турина. Миниатюра
 Инструментовка 
 Машиной Ольги Алексеевны, г. Ростов-на-Дону
7. В. Цой. «Звезда по имени Солнце»
 Инструментовка 
 Баранникова Юрия Николаевича, г. Ставрополь
8. В. Гридин. Парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая».
 Инструментовка 
 Баранникова Юрия Николаевича, г. Ставрополь
9. И. Штраус. На прекрасном голубом Дунае
 Инструментовка 
 Михайлова Григория Константиновича, г. Майкоп
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ОРКЕСТРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. ГБПОУ КР «Краснодарский музыкальный колледж 
 им. Н. А. Римского-Корсакова»
 г. Краснодар
2. ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж  
 им. Д. Д. Шостаковича»
 г. Новороссийск
3. ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 
 г. Шахты
4.  ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» 
 г. Ставрополь
5. ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж 
 искусств им. У. Х. Тхабисимова»
 г. Майкоп
6. ГБПОУ КР «Сочинский колледж искусств»
 г. Сочи
7. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
 г. Ростов-на-Дону

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР БАЯНОВ И АККОРДЕОНОВ

1. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
 г. Ростов-на-Дону

ДИРИЖЁРЫ ОРКЕСТРОВ
1. Афонин Андрей Анатольевич, г. Сочи
2. Баранников Юрий Николаевич, г. Ставрополь
3. Гавриленко Светлана Васильевна, Новороссийск
4. Лаптева Ольга Николаевна, г. Ростов-на-Дону
5. Липаткина Любовь Григорьевна, г. Краснодар
6. Машина Ольга Алексеевна, г. Ростов-на-Дону
7. Мирошниченко Олег Николаевич, г. Краснодар
8. Михайлов Григорий Константинович, Майкоп
9. Оксененко Юрий Викторович, г. Краснодар
10. Потапенко Наталья Ивановна, г. Шахты
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СОЛИСТЫ
1. Иванова Дарья (гитара), г. Краснодар
2. Кристья Владимир (фортепиано), г. Краснодар
3. Антонов Алексей (фортепиано), г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар
4. Погуляй Виктория (аккордеон), г. Краснодар
5. Олеференко Надежда (домра), г. Краснодар
6. Строганов Иван (гитара), г. Краснодар
7. Унисон домр в составе: Исаев Сергей, Ким Юрий, Посохова 
Анастасия, Косюга Ксения. Руководитель – заслуженная артистка
Кубани Татьяна Кирюшина, г. Краснодар
8. Орлова Анна (вокал), г. Краснодар
9. Мирошниченко Олег (аккордеон), г. Краснодар
10. Черных Марина (фортепиано), г. Новороссийск
11.  Воронин Яков (балалайка), г. Новороссийск
12. Пожидаев Михаил (вокал), г. Новороссийск
13.  Катаев Николай (балалайка), г. Шахты
14. Шпангенбергер Дарья (вокал), г. Шахты
15.  Павлюк Павел (баян), г. Шахты
16. Гагалаян Филипп (баян), г. Ростов-на-Дону
17. Яковлева Татьяна (ударные), г. Ростов-на-Дону
18. Плужник Ксения (балалайка), г. Ставрополь
19. Михайлов Дмитрий (гармонь, баян), г. Ставрополь
20. Тарасенко Александр (балалайка), г. Майкоп
21. Смешанный хор студентов АРКИ им. У. Х. Тхабисимова.  
Руководитель – заслуженный работник культуры Республики Адыгея

Анна Гребень, г. Майкоп
22. Пискунов Владимир (балалайка), г. Сочи
23. Дьяченко Андрей (балалайка), г. Сочи
24. Точилова Анфиса (балалайка), г. Сочи
25. Скорая Елена (вокал), г. Сочи
26. Шишкин Юрий (баян), г. Ростов-на-Дону
27. Шалыгин Алексей (аккордеон), г. Ростов-на-Дону
28. Дробышева Анастасия (вокал), г. Ростов-на-Дону
29. Варавин Алексей (вокал), г. Ростов-на-Дону
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ПРИГЛАШАЕМ 
принять участие в наших мероприятиях 2023 года
Вся информация размещена на сайте консерватории

2–3 февраля 2023 года.
Ростов-на-Дону, РГК им. С. В. Рахманинова
IV Всероссийский (открытый) конкурс исполнителей на до-
мре, балалайке и гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ ЮНИОР»

31 марта – 5 апреля 2023 года.
Ростов-на-Дону, РГК им. С. В. Рахманинова
Международный (XXIII) конкурс молодых исполнителей  
имени Анатолия Кусякова.
Номинация:
СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(баян, аккордеон, национальная кавказская гармоника)

1 марта – 20 апреля 2023 года. 
Ростов-на-Дону, РГК им. С. В. Рахманинова 
VI Всероссийский конкурс научных работ и методических  
разработок преподавателей по специальности «баян/аккор-
деон» ДШИ, ссузов, аспирантов, выпускников и преподавате-
лей вузов

4 апреля 2023 года.
Ростов-на-Дону, РГК им. С. В. Рахманинова 
XXI Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современное баяно/аккордеонное исполнительство.  
Диалог новаций и традиций»
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О кафедре баяна и аккордеона РГК им. С. В. Рахманинова

Кафедра баяна и аккордеона, составляет предмет особой гор-
дости Ростовской консерватории. Она принадлежит к числу веду-
щих кафедр указанного профиля в Российской Федерации.

Творческие устремления основателей кафедры  
А. В. Сахарова и В. А. Семёнова ныне преломляются в дея-
тельности их учеников, работающих на кафедре (профессора  
Л. В. Варавина, А. В. Заикин, Ю. В. Леденёв, доцент  
Ю. В. Шишкин), а также представителей следующего поколения 
выпускников Варавиной Л. В. – это профессор А. Н. Стаценко, 
старшие преподаватели П. М. Михалёв, М. С. Копырюлин, пре-
подаватель С. В. Никитина. Среди педагогов кафедры – 10 лау-
реатов всероссийских и международных конкурсов, 3 заслужен-
ных артистов России, Заслуженный работник Высшей школы РФ,  
2 кандидата искусствоведения.

Творческое сотрудничество преподавателей кафедры с дон-
скими композиторами Кусяковым, Семёновым, Гонтаренко, 
Фуксманом, Ходошем, Горчаковым привело, к уникальному  
по масштабам, созданию высокопрофессиональных академи-
ческих произведений крупных форм для баяна и аккордеона, 
которые исполняются во всем мире и пользуются неизменной 
популярностью. В списке имен, представляющих ростовскую 
композиторскую школу на современном этапе, значатся и фа-
милии выпускников кафедры: это А. С. Летунов, В. В. Шишин,  
Г. Ю. Толстенко, Ю. Б. Машин, М. Н. Водяхин и др.

Значительного размаха достигла концертная деятельность пе-
дагогов кафедры, о чем свидетельствует география их выступле-
ний в течение последних 25 лет: за рубежом – 55 стран, Россия – 
более чем 100 городов. Весьма обширна и география выступлений 
на конференциях, симпозиумах, семинарах. Преподаватели кафе-
дры проводят мастер-классы, участвуют в работе государствен-
ных аттестационных комиссий, жюри престижных конкурсов  
в России и за рубежом.

Многогранное сотрудничество с педагогами и студентами 
различных учебных заведений, стремление поддерживать высо-
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кий профессиональный уровень, достойный ведущего вуза Юга 
России, побуждает преподавателей кафедры к активизации на-
учно-методической деятельности. На протяжении последних  
20 лет увидело свет более 400 публикаций, включая монографии, 
научные и публицистические статьи, авторефераты диссертаций, 
музыкальные сочинения, переложения, транскрипции, школы 
игры на баяне и аккордеоне, учебные пособия, редакции научных 
изданий и нотных сборников. Кроме перечисленного, за послед-
ние 24 года выпущено 10 сборников научно-методических ста-
тей преподавателей кафедры баяна и аккордеона!

Одной из приоритетных форм сотрудничества и взаимодей-
ствия кафедры с профильными учебными заведениями региона 
и России является проведение всероссийских конкурсов, про-
фессиональный диапазон которых существенно расширился  
за последние десятилетия, – это конкурсы ансамблей, концер-
тмейстерского мастерства, оркестрового исполнительства, 
научных работ и методических разработок, инструментовок  
и аранжировок. Одним из наиболее престижных является Все-
российский конкурс имени Анатолия Кусякова. В программах 
конкурсов традиционно представлены концерты, фестивали, 
мастер-классы, научно-практические конференции. Начиная  
с 1968 года, кафедрой проведено 65 конкурсов, 20 фестивалей, 37 
научно-практических конференций.

К числу наиболее впечатляющих достижений выпускни-
ков и студентов кафедры принадлежат многочисленные победы  
на престижных всероссийских и международных конкурсах 
(студенты баянисты/аккордеонисты за последние 20 лет при-
нимали участия во всех профессиональных конкурсах) – как  
за рубежом (Германия – Гамбург, Клингенталь; Франция – Сент-
Этьен, Андрезио-Бутеон, Рубе; Италия – Кастельфидардо, Торе-
мо, Ланчано; США – Нью-Йорк, Канзас-Сити; Великобритания 
– Лондон, Эдинбург; Болгария – Пловдив, Добрич-Альбен; Укра-
ина – Киев, Одесса, Дрогобыч; Португалия, Испания, Австрия, 
Канада, Сербия, Литва и др.), так и в России (Москва, Санкт-
Петербург, Череповец, Петрозаводск, Новосибирск, Воронеж, 
Казань, Красноярск, Волгоград, Самара, Саратов, Ростов-на-
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Дону, Астрахань, Тамбов, Белгород, Тверь, Челябинск, Краснодар  
и т. д.). На протяжении полувека баянисты и аккордеонисты – вос-
питанники кафедры – одержали свыше 640 конкурсных побед 
(из них за последние пять лет – около 340). Профессиональные 
достижения студентов кафедры были отмечены премиями Пре-
зидента России, различных творческих объединений РФ, админи-
страции Ростовской области (более 25 раз).

Концертная деятельность студентов кафедры характеризу-
ется высоким и стабильным уровнем активности. Они участву-
ют в многочисленных вузовских и сольных концертах, в тема-
тических циклах «Кафедра баяна и аккордеона представляет», 
«Ступени мастерства», «Творческая гостиная», «Консервато-
рия приглашает» и др. География студенческих выступлений:  
за рубежом – свыше 20 стран, в РФ – более 60 городов.

Визитная карточка любого вуза – его выпускники. Из более 
чем 500 выпускников кафедры баяна и аккордеона ученое зва-
ние профессора присвоено 15, ученое звание доцента – 12. Удо-
стоены почетных званий: 1 народный артист РФ, 3 заслуженных 
деятеля искусств РФ, 5 заслуженных артистов РФ, 1 заслуженный 
работник высшей школы РФ, 12 заслуженных работников куль-
туры РФ. Ученые степени присуждены 7 выпускникам, среди них 
– 1 доктор культурологии. Воспитанники кафедры являются ху-
дожественными руководителями различных коллективов, дири-
жерами, солистами филармоний, работают в качестве ректоров, 
проректоров, заведующих кафедрами высших учебных заведений, 
директоров ДМШ и ДШИ, заведующих цикловыми комиссиями 
колледжей и др.
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О кафедре струнных народных инструментов 
РГК им. С. В. Рахманинова

Кафедрой осуществляется профессиональная подготовка об-
учающихся по направлениям: бакалавриат, специалитет, маги-
стратура и ассистентура-стажировка. Для поступления в РГК  
им. С. В. Рахманинова в столицу Юга России – город Ростов-на-Дону 
– приезжают абитуриенты из разных уголков страны и зарубежья. 

Кафедрой подготовлено свыше 250 лауреатов и дипломан-
тов международных и всероссийских конкурсов в номинациях 
сольное и ансамблевое исполнительство. Лидерами по количеству  
и значимости конкурсных побед являются талантливые вос-
питанники кафедры, одержавшие победы в самых престижных 
творческих состязаниях: домристы М. Савченко, А. Жебровская, 
А. Савченко, И. Тихонов, И. Козлов, А. Сергеев, Д. Блеклов; бала-
лаечники А. Буряков, В. Терещенко, А. Давлетшин, С. Кириенко, 
В. Калугин, И. Цыганков, Н. Катаев; гитаристы О. Каморник, Ю. 
Алешников, А. Лихачева, И. Строганов, Е. Шкарупа, П. Кораблев, 
А. Носкова и др.

Наряду с вовлеченностью в творческий состязательный про-
цесс и конкурсное движение, студенты, обучающиеся на кафедре 
струнных народных инструментов, оттачивают свое исполни-
тельское мастерство, участвуя в масштабных культурных акциях, 
вечерах-концертах, посвященных историческим и юбилейным 
датам, и т. д. Молодые музыканты принимают участие в абоне-
ментных концертах коллективов Ростовской государственной 
филармонии: Ростовского академического симфонического орке-
стра, творческого объединения «Классик-концерт», оркестра рус-
ских народных инструментов «Дон». Традиционным показателем 
уровня концертно-творческой деятельности на кафедре являются 
сольные концерты студентов, классные концерты педагогов, от-
крытые отборочные прослушивания для участия в музыкальных 
соревнованиях. Студентам, демонстрирующим яркие концертно-
творческие достижения, присуждаются стипендии Министерства 
культуры РФ, Губернатора Ростовской области и стипендии Уче-
ного совета консерватории. По окончании РГК воспитанники ка-
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федры работают в сфере исполнительства и педагогики. В числе 
дипломированных музыкантов – солисты филармоний, артисты 
оркестров, участники различных ансамблевых коллективов, пре-
подаватели учебных заведений всех ступеней современной трех-
уровневой системы музыкального образования РФ (школа–кол-
ледж–вуз).

Педагогический состав кафедры сформирован из выпуск-
ников ведущих российских вузов: РАМ им. Гнесиных, РГК  
им. С. В. Рахманинова, Уральской государственной консервато-
рии им. М. П. Мусоргского. Все преподаватели, удостоенные выс-
ших наград на престижнейших музыкальных конкурсах, и сегодня 
занимают лидирующие позиции в современном народно-инстру-
ментальном исполнительстве. Члены кафедры осуществляют 
педагогическую деятельность на всех уровнях отечественного 
музыкального образования, включая ССМШ (колледж) для ода-
ренных детей при РГК им. С. В. Рахманинова. Помимо работы  
со студентами, педагоги кафедры уделяют значительное внимание 
концертно-исполнительской деятельности, выступая с сольными 
программами в стране и за рубежом, участвуя в концертах про-
фессиональных камерных и народно-инструментальных ансам-
блей. В составе кафедры: профессора Народный артист РФ  
А. С. Данилов, В. В. Кривоносов, М. П. Савченко, зав. кафедрой 
А. Г. Буряков; доценты А. Г. Орлова, О. Н. Лаптева; старшие пре-
подаватели А. С. Жебровская, Е. Е. Серегина; преподаватели  
И. В. Козлов, Е. В. Шкарупа. 

Педагоги являются постоянными членами жюри престижных 
всероссийских и международных конкурсов. Они оказывают ме-
тодическую помощь преподавателям и учащимся музыкальных 
школ и колледжей, проводят мастер-классы в различных реги-
онах России и за рубежом. В рамках Международного конкур-
са исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон Гран-при»  
и Всероссийского конкурса «Дон Гран-при Юниор», учрежденных 
Министерством культуры РФ и проводимых РГК им. С. В. Рахма-
нинова, организуются курсы повышения квалификации для пре-
подавателей всех уровней обучения. На этих курсах освещается 
широкий круг проблем, связанных с развитием исполнительско-
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го мастерства, рассматриваются вопросы современной методики 
обучения игре на домре, балалайке и гитаре и т. д. Благодаря по-
добным формам обмена исполнительским опытом с педагогами 
из других регионов нашей страны повышается уровень интел-
лектуального осмысления и методической разработки перспек-
тивных подходов к профессиональному обучению музыкантов 
по указанным специальностям. В консерватории на регулярной 
основе организуются творческие встречи с участием ведущих ма-
стеров отечественного народно-инструментального искусства, 
концертирующих артистов, лауреатов международных и всерос-
сийских конкурсов из России и стран зарубежья.

Гастрольно-концертная деятельность педагогов и студентов 
кафедры отмечена знаковыми исполнительскими достижениями 
профессиональных камерных и народных ансамблей. Среди них 
– трио «Классика без границ» в составе: М. П. Савченко (домра), 
А. М. Савченко (домра) и Д. В. Кривоносов (фортепиано). Этот 
коллектив был удостоен высших наград на VII Международном 
конкурсе камерной музыки в г. Осака (Япония, 2011): Гран-при, 
Золотой медали Иегуди Менухина и концертного ангажемента  
в крупнейших залах Японии. Широкой географией выступлений 
и яркими конкурсными победами в России и за ее пределами от-
мечена исполнительская деятельность дуэта солистов Ростовской 
филармонии А. Г. Бурякова (балалайка) и Е. А. Буряковой (аккор-
деон); дуэта «Фантазия» в составе: А. С. Жебровская (домра) –  
П. М. Михалев (баян). Успешными являются регулярные сольные 
концертные выступления педагогов – А. Г. Бурякова, А. Г. Орло-
вой, А. С. Жебровской и Е. В. Шкарупы.

Преподаватели кафедры струнных народных инструментов 
являются авторами учебных программ, научных и публицисти-
ческих статей, а также нотных изданий, исполнительских ре-
дакций и переложений (опубликованных и рукописных). В на-
стоящее время кафедра струнных народных инструментов РГК  
им. С. В. Рахманинова успешно развивается и функционирует как 
один из ведущих центров народно-инструментального исполни-
тельства в России.
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Средняя специальная музыкальная школа (колледж) при РГК

Единственная на Юге России средняя специальная музыкаль-
ная школа (колледж) для одаренных детей при РГК им. С. В. Рах-
манинова является структурным подразделением Ростовской 
консерватории.

В 1992 году приказом Министерства культуры Российской 
Федерации был открыт Музыкальный лицей с 11-летним обуче-
нием для особо одаренных детей, проявивших выдающиеся му-
зыкальные способности. В 2003 году лицей был переименован  
в Среднюю специальную музыкальную школу (колледж) при РГК  
им. С. В. Рахманинова. 

Преподавателями отделения народных инструментов ССМШ 
(колледжа) ведется образовательная деятельность на бюджет-
ной основе в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами по всем видам начального (общего и предпрофесси-
онального) и среднего (профессионального) образования, вклю-
чающего четырехлетнюю (с 8 по 11 классы) программу музыкаль-
ных колледжей и колледжей искусств РФ. Выпускникам ССМШ 
(колледжа) для одаренных детей присваиваются квалификации, 
утвержденные Министерством образования РФ, по специаль-
ности «Инструментальное исполнительство (инструменты на-
родного оркестра)»: артист оркестра (ансамбля), преподаватель, 
концертмейстер. Подготовку талантливых юных музыкантов  
к поступлению в вуз осуществляют педагоги кафедр баяна и ак-
кордеона и струнных народных инструментов консерватории. 

В течение трех десятилетий отделение народных инстру-
ментов ССМШ (колледжа) подготовило целый ряд талантли-
вых перспективных музыкантов. Как правило, все они впослед-
ствии становились студентами РГК, завершавшими свое обучение 
в ассистентуре-стажировке.
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Издания Ростовской государственной консерватории
им. С. В. Рахманинова по специальности

«Баян (аккордеон)»

1. Анатолий Кусяков: времена жизни: Сборник статей и материалов 
(2008). Цена – 750 р.
2. Баян, аккордеон, национальная гармоника в современной отече-
ственной музыкальной культуре: Материалы научно-практической 
конф. по итогам II Всерос. конкурса... (2016). Цена – 200 р.
3. Баян, аккордеон, национальная гармоника в третьем тысячелетии: 
Материалы научно-практических конференций (2020). Цена – 350 р.
4. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инстру-
ментах: сб. ст. Вып. 5: материалы науч.-практ. конф. (2020). Цена – 100 р.
5. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инстру-
ментах: сб. ст. Вып. 6: материалы науч.-практ. конф. (2021). Цена – 100 р.
6. Варавина Л. (авт.-сост.). Специальный инструмент (баян, аккорде-
он): Учебно-методический комплекс для специалитета музыкальных 
вузов (2015). Цена – 150 р.
7. Ушенин В. Совершенствование исполнительского мастерства ба-
яниста: Учебное пособие (2013, с грифом УМО). Цена – 150 р.
8. Искусство баянной транскрипции: Переложения для ансамблей 
преподавателей кафедры баяна и аккордеона РГК (2018). Цена – 200 р.
9. Стравинский И. Аполлон Мусагет: Сюита из балета: Транскрип-
ция для двух баянов Ю. Леденева (2016). Цена – 120 р.
10. Мессиан О. Вознесение: Четыре симфонические медитации: 
Транскрипция для двух баянов Ю. Леденева (2016). Цена – 120 р.
11. Стаценко А. Переложения и транскрипции для баяна. Вып. 1 
(2013). Цена –150 р.
12. Григ Э. Из времен Хольберга: Сюита в старинном стиле: Транс-
крипция для двух баянов Ю. Леденева (2013). Цена – 100 р.
13. Гершвин Дж. Рапсодия в стиле блюз: Транскрипция для готововы-
борного баяна Ю. Леденева (2013). Цена – 100 р.
14. Вивальди А. Концерт g-moll «Лето» (из цикла «Времена года»): 
Транскрипция для двух баянов Ю. Леденева (2013). Цена – 100 р.
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15. Прокофьев С. Марш и Скерцо (из оперы «Любовь к трем апельси-
нам»): Транскрипции для готово-выборного баяна Ю. Леденева (1996). 
Цена – 60 р.
16. Стравинский И. Восемь миниатюр; Пульчинелла; Черный концерт: 
Транскрипции для готово-выборного баяна Ю. Леденева (2003). Цена 
– 120 р.
17. Кусяков А. Три миниатюры; Прощания: Для готово-выборного бая-
на или аккордеона (2003). Цена – 120 р.
18. Кусяков А. Концерт для готово-выборного баяна, струнных, кла-
вишных и ударных инструментов: Клавир (2007). Цена – 150 р. 
19. Кусяков А. Соната № 5 «Монолог о Вечности» для баяна (2005). 
Цена – 100 р.
20. Кусяков А. Соната № 6 «Витражи и клети собора Апостола Павла в 
Мюнстере» для баяна (2005). Цена – 100 р.
21. Семенов В. Соната № 4 «Fusion» для готово-выборного баяна (2018). 
Цена – 150 р.
22. Ходош В. Соната – поэма для готово-выборного баяна (2019). Учеб-
но-методическое пособие. (Исполнительская редакция Ушенина В., 
методическая статья Варавиной Л.). Цена – 150 р.
23. Шишин В. В зоопарке: Сюита для готово-выборного баяна (1993). 
Цена – 60 р.
24. Кусяков А. Лики уходящего времени: Сюита для готово-выборного 
баяна (2011). Цена – 120 р.
25. Гонтаренко Г. «За кулисами театра» для ф-но. Сюита в 6 частях. Пере-
ложение для баяна Гонтаренко Г., Шишкина Ю. (2019). Цена – 150 р.
26. Бах И. С. Органная токката и фуга ре минор. Хроматическая фан-
тазия и фуга / перелож. для баяна В. В. Ушенина: учебно-методическое 
пособие (2020). Цена – 130 р.
27. Доренский А. Пять ступеней мастерства: Четвертая ступень 
Этюды для баяна / исполн. и пед. ред. Л. В. Варавиной (2022).
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Издания Ростовской государственной консерватории
им. С. В. Рахманинова по специальности

«Струнные народные инструменты»

Научные и методические публикации

1. Буряков, А. Г. Александр Степанович Данилов: неподведенные 
итоги [Текст] / А. Г. Буряков, А. Т. Помазкин // Южно-Российский 
музыкальный альманах. – 2015. – № 4. Цена – 300 р.
2. Буряков, А. Г. О новой исполнительской редакции сюиты «Воро-
нежские акварели» Ю. Н. Шишакова [Текст] / А. Г. Буряков // Шиша-
ков Ю. Н. Воронежские акварели: Сюита для балалайки и фортепиано: 
учебно-методическое пособие,  [Ноты] Ю. Н. Шишаков; ред. А. Г. Буря-
кова:. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2021. Цена – 200 р.
3. Савченко М. П., Буряков, А. Г. Специальность (балалайка): учеб-
но-методический комплекс базовой части специальных дисциплин 
ФГОС ВО для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки 
по творческо-исполнительским специальностям. Специальность: 
53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнитель-
ства» (по видам). Вид: «Сольное исполнительство на струнных щип-
ковых инструментах». Квалификация: артист высшей квалификации, 
преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Форма обу-
чения: очная [Текст] / авт.-сост. М. П. Савченко, А. Г. Буряков. – Ро-
стов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2015. Цена – 110 р.
4. Орлова А. Учебно-методический комплекс дисциплины «Ме-
тодика обучения игре на инструменте» (домра, балалайка, гитара) 
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства». Специализация 
«Концертные народные инструменты». Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рах-
манинова, 2018. Цена – 110 р.
5. Орлова А. Этюды для трехструнной домры соло: учебно-методи-
ческое пособие / автор вступительной статьи А. Г. Орлова. – Ростов 
н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2021.  Цена – 170 р.
6. Концертные пьесы в переложении для альтовой домры и форте-
пиано О. Лаптевой: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2019. Цена – 150 р.
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Нотные издания

1. Данилов А. Этюды для балалайки: учебно-методическое пособие. – 
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. Цена – 250 р.
2. Данилов А. «Родная навек сторона…» Фантазии на темы русских 
народных песен / А. С. Данилов (Концертный репертуар балалаечни-
ка). – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2021. Цена – 200 р.
3. Кусяков А. Сонаты для балалайки и фортепиано. Общая и испол-
нительская редакция, вступительное слово Данилова А. – Ростов н/Д: 
РГК им. Рахманинова, 2015. Цена – 550 р.
4. «Ридна мати моя». Песня о рушнике / Фантазия на тему Н. Майбо-
роды / авторы-составители А. Е. Тютин, А. Т. Помазкин. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. Цена – 250 р.
5. Кусяков А. Концерт для балалайки, фортепиано, струнных и удар-
ных, оp. 38 (редакция партии балалайки А. С. Данилова). Клавир. – Ро-
стов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2003. Цена – 200 р.
6. Кусяков А. Концерт для домры, фортепиано, струнных и ударных, 
оp. 38 bis (редакция партии домры М. Савченко). – Ростов н/Д: РГК им. 
С. В. Рахманинова, 2003. Цена – 200 р.
7. Нечепоренко П. – Данилов А. Вариации на тему Паганини для ба-
лалайки и фортепиано, – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2004. 
Цена – 100 р.
8. Salute Italia: транскрипции для двух домр и фортепиано М. Сав-
ченко, тетрадь 1. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2010.  
Цена – 200 р.
9. Baroque Caprice: транскрипции для двух домр и фортепиа-
но, для домры и домры альт М. П. Савченко, тетрадь 2. Учебное 
пособие по классу ансамбля для студентов музыкальных кол-
леджей и вузов. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016.  
Цена – 200 р.
10. Opera Fantasia: Д. Россини – М. Кастельнуово-Тедеско. «Фигаро». 
Парафраз на тему из оперы Севильский цирюльник». П. Сарасате 
Концертная фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»:  транс-
крипции для домры и фортепиано М. Савченко, тетрадь 3. 2010.  
Цена – 200 р.
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